
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов 

его переработки в июле 2020 года проведено 335 контрольно-надзорных мероприятий по 

соблюдению законодательства в сфере карантина и защиты растений, оборота семян 

сельскохозяйственных растений, качества и безопасности зерновой продукции 

 

в сфере карантина и защиты растений 

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 

переработки Управления Россельхознадзора по Калининградской области в июле 2020 года 

проведено 320 контрольно-надзорных мероприятий по иным основаниям. 

В июле должностными лицами Управления Россельхознадзора проконтролировано свыше 

5,23 тыс. куб. м пиломатериалов, около 4,4 тыс.  тонн и 210 штук поступившей подкарантинной 

продукции из стран ТС и других субъектов Российской Федерации и вывозимой в РФ. 

Проведены карантинные фитосанитарные обследования питомников, теплиц и оранжерей, 

посевов с/х культур, плодовых, декоративных и дикорастущих насаждений, земельных угодий на 

картофельную нематоду, лесонасаждений на площадях около 986 га.  

Управлением получено 922 извещения о доставке подкарантинной продукции, ввезенной в 

Российскую Федерацию из стран ЕС, ТС и поступившей из карантинных фитосанитарных зон 

Российской Федерации. 

Отобрано 960 образца для проведения лабораторных исследований, оформлено 295 

документов. 

            За отчетный период упразднены 4 карантинные зоны на общей площади 7850,35 га. В 

настоящее время на территории Калининградской области установлено 20 карантинных 

фитосанитарных зон общей площадью более 43073,8 га по семи карантинным объектам: 

золотистой картофельной нематоде (1), западному цветочному трипсу (3), малому черному 

еловому усачу (1), потивирусу шарки (оспы) слив (1), бактериальному ожогу плодовых культур 

(5), повилике (8), антракозу земляники (1).  

 

в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений 

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 

переработки Управления Россельхознадзора по Калининградской области в июле 2020 года 

проведено 6 контрольно-надзорных мероприятий по иным основаниям в сфере оборота семян 

сельскохозяйственных растений. 

Проконтролировано 230731 шт. импортного посадочного материала и более 7,2 т семенного 

материала при ввозе на территорию Российской Федерации. 

           С целью усиления контроля согласован и применяется план информационного 

взаимодействия Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Калининградской области и Филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по 

Калининградской области. 

 

в сфере качества и безопасности зерновой продукции 

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 

переработки Управления Россельхознадзора по Калининградской области в июле 2020 года 

проведено 9 контрольно-надзорных мероприятий по иным основаниям.  

Проконтролировано более 242,9 тыс. т зерна и зерновой продукции, некачественной 

зерновой продукции не выявлено. 

 


